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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ  ПЛОТНИЧНЫХ  РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы. 

 Программа производственной практики – является частью основной 

профессиональной образовательной  программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии:  08.01.05.  «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВДП): 

выполнение плотничных работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1.ПК 2.1.Выполнять заготовку деревянных элементов  различного назначе-

ния. 

2. ПК 2.2. Устанавливать несущие  конструкции деревянных зданий  и  со-

оружений. 

3. ПК 2.3.Выполнять  работы  по  устройству  лесов,  подмостей  и  опалуб-

ки.  

4. ПК 2.4.  Выполнять  ремонт  плотничных  конструкций.   

 Программа производственной практики может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовки 

и переподготовки, а так же курсовой переподготовки незанятого населения  на 

базе  основного общего и среднего общего образования. 

 

1.2.  Цели и задачи   учебной   практики  – требования к результатам осво-

ения   учебной  практики   

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийхся в ходе 

освоения учебной практики  должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1 – изготовления элементов для различных деревянных конструкций, сбор-

ки-разборки лесов, подмостей, опалубки; 

ПО2 – установки несущих конструкций деревянных зданий и сооружений, ре-

монта плотничных конструкций; 

уметь: 

У1-обрабатывать лесоматериалы ручными инструментами и электрифициро-

ванными машинами; 

У2 –производить работу по устройству временных сооружений и сборке дере-

вянных домов; 

У3 –выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости; 

У4 – выполнять ремонт деревянных конструкций; 

У5 –выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 

знать: 

З1 - виды материалов для строительства деревянных зданий и сооружений; 

З2 - виды и устройство деревообрабатывающего оборудования; 
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З3 - способы заготовки деревянных элементов и сборки их в конструкции, пра-

вила ведения монтажа работ, виды и способы ремонта деревянных конструк-

ций; 

З4 - виды технической документации на выполнение работ; 

З5 -мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при устрой-

стве и сборке деревянных изделий и их элементов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной   

практики: 

всего – 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ 

       Результатом освоения производственной практики является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности программное управление 

металлорежущими станками, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 
 Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначе-

ния 

 

ПК 2.2. Устанавливать  несущие  конструкции деревянных  зданий  и  

сооружений 

ПК 2.3. Выполнять  работы  по  устройству  лесов , подмостей  и опалубки 

ПК 2.4. Производить  ремонт  плотничных конструкций 

 

ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2. Организация собственной деятельности, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 
Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и готового 

контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществить поиск информации необходимый для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план  учебной  практики  
Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего часов 

по учебной    

практике 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 
Производственная, 

часов 

(если предусмотре-

на рассредоточен-

ная практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1. 

Раздел 1. Выполнение заготовок дере-

вянных элементов различного назна-

чения. 

18 - - - 18  

ПК 2.2. 

Раздел 2. Устанавливание несущих 

конструкции деревянных зданий и со-

оружений. 

18 - - - 18  

ПК 2.3. 

Раздел 3. Выполнение  работ по 

устройству лесов, подмостей, опалуб-

ки. 

18 - - - 18  

ПК 2.4. 
Раздел 4. Ремонт плотничных кон-

струкций. 

18 - - - 18  

 Всего: 72 - - - 72  
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3.2. Содержание обучения  по  учебной   практике 
 
Наименование разделов по  

учебной  практики 

Содержание учебной практики Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 

Технология устройства деревян-

ных конструкций и сборки дере-

вянных домов 

 213  

Учебная  практика 

ПО1 – изготовления элементов для различных деревянных конструкций, сборки-разборки лесов, подмостей, опалубки; 

ПО2 – установки несущих конструкций деревянных зданий и сооружений, ремонта плотничных конструкций. 

 

Виды работ 

. 1- отбирать лесоматериалы, выполнять их разметку и обработку, пользоваться ручным и электрифицированным инструментом, 

2-производить  работы по устройству  временных  зданий  сооружений  и  сборке  деревянных  домов, 

3 –выполнять  опалубочные  работы   собирать  и  разбирать  леса  и  подмости 

4-выполнять  ремонт  деревянных  конструкций 

5-выполнять ремонтные плотничных работы, 

6-выполнять требования охраны труда и техники безопасности, 

 

 

 

Раздел 1. Выполнение заготовок 

деревянных элементов различно-

го назначения. 

 

 

 

Содержание  практических работ 18 3 

ПО1 – изготовления элементов для различных деревянных конструк-

ций, сборки-разборки лесов, подмостей, опалубки. 

 

1. Инструктаж по ТБ и ОТ .в  учебной  мастерской  Организация рабоче-

го места. Подготовка инструмента к работе    

6 

2. Изготовление плотничных   соединений разных видов и  сложности 6 

3 Выполнение заготовок для деревянных зданий и конструкций  6 

 

Раздел 2. Устанавливание 

несущих конструкции 

деревянных зданий и 

сооружений. 

 

 

 

 

Содержание практических работ  

18 

3 

ПО2 – установки несущих конструкций деревянных зданий и сооруже-

ний, ремонта плотничных конструкций. 

 

 

1. Инструктаж  по ТБ и ОТ. Организация рабочего места.  Установка 

нижней обвязки и окладного венца  деревянных срубов 

6 

2. Установка несущих конструкций  стен деревянных домов     6 

3. Установка несущих конструкций деревянных стропил    6 
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Раздел 3. Выполнение  работ по 

устройству лесов, подмостей, 

опалубки. 

Содержание практических работ  

18 

3 

ПО1 – изготовления элементов для различных деревянных конструк-

ций, сборки-разборки лесов, подмостей, опалубки. 

 

1 

. 

Инструктаж по ТБ и ОТ . Организация рабочего места. Сборка  и раз-

борка  металлических  лесов  

6 

 

2 Сборка  и разборка деревянных подмостей  6 

 

3 Сборка  и разборка опалубки под ленточные фундаменты 

 

 

6 

 

Раздел 4. Ремонт плотничных 

конструкций. 

 

Содержание практических работ 18 3 

ПО2 – установки несущих конструкций деревянных зданий и сооруже-

ний, ремонта плотничных конструкций. 

 

1. Инструктаж по ТБ и  ОТ. Организация рабочего места. Ремонт  строи-

тельного  инвентаря 

6 

2. Ремонт деревянных лесов и подмостей 6 

3. 

 

 

 

Ремонт  щитов  опалубки. Дифференцированный зачет 6 

 

 

 

Всего 72  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы  производственной практики  предполагает наличие 

производственных мастерских по профессии. 

 

Оборудование учебной мастерской и рабочих мест мастерской 

- рабочее место мастера по; 

- рабочие места обучающихся соответственно их количеству; 

- шкафы для хранения плакатов; 

-шкафы для хранения образцов раздаточных наглядных пособий, приспособлений, 

образцов; 

- образцов раздаточных наглядных пособий, приспособлений; 

- образцов материалов для лабораторных и практических работ и комплекта сто-

лярного инструмента; 

-демонстрационный стенд; 

- плакаты «Плотничные  работы» и «Деревообрабатывающие станки»; 

- модели столярных изделий в масштабе 1:2 (столы, двери филенчатые, блок окон-

ный); 

- презентации и видеофильмы по всем темам программы. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: верстаки, дисковая пила, 

перфоратор, дрель-шуруповерт,  электролобзик,  электрорубанок, плотничный 

электрорубанок, торцово-усовочная пила, электроточило, сабельная электропи-

ла,бензопила,  струбцины, топор , гвоздодёр , черта, долот,  стамеска, термоклеевой 

пистолет. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Кетова Е.В. Дерево в архитектуре. Часть 2. Эволюция малоэтажного дома [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Кетова, Р.И. Сазонова. — Элек-

трон.текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный ар-

хитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 149 c. — 

978-5-7795-0780-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68763.html 

Дополнительная литература: 

1. Кетова Е.В. Дерево в архитектуре. Часть 1. Эволюция малоэтажного дома [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Кетова, Р.И. Сазонова. — Элек-

трон.текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный ар-

http://www.iprbookshop.ru/68763.html
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хитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 125 c. — 

978-5-7795-0757-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68762.html 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Режим занятий определяется требованиям САНПиН.  

При проведении занятий используются средства наглядности: плакаты, макеты из-

делий, натуральные образцы материалов, деревообрабатывающие инструменты. 

Учебная практика проводится  в столярном цехе. 
 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обуче-

ние по профессиональному модулю: среднее профессиональное или высшее про-

фессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля). 

Мастера: должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополни-

тельное профессиональное образование по программам повышения квалификации, 

в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 го-

да. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным.  

 

http://www.iprbookshop.ru/68762.html


11 

 

 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ  

 
Результаты  

(освоенные профессиональные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1 Выполнять заготовку деревянных 

элементов различного назначения 

 

 

Организовывает рабочее место 

-подготавливает инструмент в 

работе 

-выполняет отбор и сортировку 

пиломатериалов. 

- выполняет заготовку деревян-

ных элементов разных конструк-

ций 

- соблюдает точность размеров 

заготовок согласно документа-

ции 

- соблюдает безопасные правила 

работ 

 

Входной контроль: 

тестирование 

Экспертная оценка 

защиты лаборатор-

ных работ 

 

ПК 2.2. Устанавливать  несущие  конструк-

ции деревянных  зданий  и сооружений  

 

- организовывает рабочее место 

- подготавливает рабочее место 

- производит  установку несущих 

деревянных  конструкций со-

гласно строительной документа-

ции ; 

- следит за качеством работ 

-соблюдает безопасные правила 

работ при установке конструк-

ций 

  

 

 

Экспертное наблю-

дение и оценка за 

выполнением работ 

по производствен-

ной практике,  

дифференцирован-

ный зачёт 

 

Методы контроля: 

самоконтроль, 

практический, ви-

зуальный, наблю-

дение 

ПК2 3 Выполнять  работы  по  устройству  

лесов , подмостей  и опалубки 

 

 - организовывает рабочее место 

- подготавливает инструмент к 

работе  

- выполняет  работы по монтажу 

лесов, подмостей и  опалубки  и 

их    демонтажу согласно доку-

ментации  

- выполняет  сборку и разборку  

лесов , подмостей  и опалубки. 

-соблюдает качество по устрой-

ству лесов, подмостей и опалуб-

ки  

- соблюдает безопасные правила  

при выполнении работ 

 

Экспертное наблю-

дение и оценка за 

выполнением работ 

по производствен-

ной практике,  

дифференцирован-

ный зачёт 

 

Методы контроля: 

самоконтроль, 

практический, ви-

зуальный, наблю-

дение 
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ПК 2.4. Производить  ремонт плотничных 

конструкций 

 

 

 -организовывает рабочее место 

- определяет дефектные  места 

конструкций; 

- готовит инструмент к работе 

- производит  ремонтные работы 

конструкций  соблюдая качество 

работ 

- соблюдает безопасные правила  

при ремонтных работах 

 

 

Экспертное наблю-

дение и оценка за 

выполнением работ 

по производствен-

ной практике,  

дифференцирован-

ный зачёт 

 

Методы контроля: 

самоконтроль, 

практический, ви-

зуальный, наблю-

дение 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и  

методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес 

 

 

 

 

 

 

- участвует в групповых, обще-

техникумовских и областных 

конкурсах профессионального 

мастерства; 

- посещает занятия кружка тех-

нического творчества, других 

форм внеучебной работы по 

профессии; 

- участвует в работе научного 

общества; 

Тестирование. 

Экспертное 

наблюдение. 

Оценка портфо-

лио. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из целей 

и способов её достижения, опре-

делённых руководителем 

 

 

 

- обоснует выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в обла-

сти разработки технологических 

процессов обработки деталей; 

- демонстрирует эффективность 

и качество выполнения профес-

сиональных задач;  

 

Экспертное 

наблюдение. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую си-

туацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль,  оценку и кор-

рекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за резуль-

таты своей работы 

- составляет портфолио личных 

достижений; 

- демонстрирует способность и 

принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность; 

Экспертное 

наблюдение. 

 

 

 

 



13 

 

ОК 4. Осуществлять поиск инфор-

мации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессио-

нальных задач 

 

- находит и использует инфор-

мацию для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития; 

Экспертное 

наблюдение. 

 

 

 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятель-

ности 

 

- корректно взаимодействует с 

обучающимися, педагогами, ма-

стерами производственного обу-

чения, клиентами в ходе освое-

ния профессионального модуля; 

Экспертное 

наблюдение. 

Оценка портфо-

лио. 

 

ОК 6. Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

- успешно взаимодействует при 

работе в парах, малых группах; 

- участвует в спортивных и 

культурных мероприятиях; 

Экспертное 

наблюдение. 

Оценка портфо-

лио. 

ОК 7. Использовать воинскую 

обязанность, в том числе с приме-

нением полученных профессио-

нальных знаний (для юношей) 

- участвует в проведении воен-

ных сборов; 

- демонстрирует готовность к 

исполнению воинской обязанно-

сти. 
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